
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г.Межгорье 08
(место составления предписания)

ноября 2017 года
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-14/633

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля 
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 
осуществления лицензионного контроля проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 30.10.2017 № 3288 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Межгорье Республики Башкортостан, находящегося по адресу: 453570, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Межгорье, пер. Школьный, д. 1 выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о 
результатах проверки от 08 ноября 2017 года №03-14/651в):

-  нарушение ч.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части обеспечения 
защиты прав и законных интересов ребенка при формировании социальной 
инфраструктуры для детей: отсутствие оценки последствий для заключения 
договора сдачи в аренду объектов, находящихся в оперативном управлении у 
образовательной организации, для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания (МАУ Центр «ЛОГОС» 
ЗАТО Межгорье);

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 
образовательных программ образовательной организации, требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (далее -  Стандарт НОО):

- п. 19.10 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе основной 
образовательной программы начального общего образования плана внеурочной 
деятельности;

- п. 16, п. 19.10.1 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе 
основной образовательной программы начального общего образования



календарного учебного графика: сроков и продолжительности каникул; сроков 
проведения промежуточных аттестаций;

-■ п. 19.11 Стандарта НОО: отсутствие в организационном разделе в системе 
условий реализации основной образовательной программы контроля за состоянием
системы условий;

нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
утверждения образовательных программ образовательной организации, п. 18.2.4 
требований федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897: Стандарта ООО:

- отсутствие в программе коррекционной работы создания специальных 
условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использования 
адаптированных образовательных программ основного общего образования, 
разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных 
учебных и дидактических пособий; соблюдения допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь;

нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

нарушение требований федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части разработки и утверждения 
рабочих программ:

а) несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету 
«Технология» для 8-9х классов федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах по учебному 
предмету «Технология» раздела: «Черчение и графика»;

б) отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов в разделе «Правила безопасного



поведения на воде» темы «Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности 
при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на
воде».

нарушение п.1 ч.4 ст. 18, п.9ч.З ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части выбора учебников из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

- использование учебников, не входящих в федеральный перечень учебников: 
учебник «Башкорт теле» 2 кл., авторы Давлетшина М.С., Тулумбаев Х.А.,

Китап, 2014;
учебник «Башкорт теле» 3 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., 

Китап, 2015;
учебник «Башкорт теле» 4 кл., авторы Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., 

Китап, 2016;
учебник «Башкорт теле» 7-8 кл., авторы: Габитова З.М., Усманова M I7, 

Китап, 2006, 2008;
учебник «Культура Бшкортостана» 8-9 кл.,авторы Галин С.А., Галина., Китап,

2003г.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок

до 26 апреля 2018 года:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

С предписанием ознакомлен(а):

Е.С. Шаронова

Директор МАОУ СОШ №1 ЗАТО С.А.Лебедев 

& » а '/зsr 2017 год

Главный специалист-эксперт отдела 
контрольно-надзорной деятельности 
в сфере образования Обрнадзора РБ


